
Программа показана не только гостям с заболеваниями, а и тем, у кого есть предрасположенность к патологии почек 
(камнеобразования, инфекции и воспаления). Также это программа популярна среди людей живущих в жарком 
резкоконтинентальном климате. Цель программы настроить системы обмена веществ в организме таким образом чтобы 
предупредить появление или обострение почечной патологии.

Основа программы это сочетание медицинского подхода, водолечения и питание, которое построено на принципах 
медицинской диетики: регулирования pH организма, гармонизация водно-электролитного баланса, а также регуляции 
соотношения между белками, жирами и углеводами.

Программа показана при:

- Инфекциях мочевыводящей системы в стадии ремиссии
- Мочекаменной болезни в стадии ремиссии
- Мочекислом диатезе («песок в почках»)
- Региональной предрасположенности к водно-электролитному дисбалансу

Название процедуры: Количество процедур:

▪ Консультация врача (первичный осмотр, динамический осмотр с интерпретацией анализов, заключительная 
консультация с рекомендациями) _____________________________________________________________________________________ 1

▪ Ультразвуковая диагностика – комплексное исследование (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная 
железа, селезенка, почки, мочевой пузырь, надпочечники, щитовидная железа) ________________________________________ 1

▪ Лабораторная диагностика –  общий анализ крови, общий анализ мочи, креатинин, мочевина, электролиты,   
билирубин общий, ГГТП, альбумин, липидограмма, мочевая кислота, глюкоза, инсулин, АСТ, АЛТ, коагулограмма ____ 1

▪ Соединительнотканный массаж _______________________________________________________________________________________ 1
▪ Гидро-, фито-, ароматерапия __________________________________________________________________________________________ 2
▪ Грязе- и фитолечение с флоатингом ___________________________________________________________________________________ 2
▪ Энергетический гидромассаж _________________________________________________________________________________________ 2
▪ Вакуумно-роликовый массаж __________________________________________________________________________________________ 1
▪ Гипокситерапия ________________________________________________________________________________________________________ 7
▪ Энергетический комплекс для восстановления  мочевыводящей системы и почек ______________________________________ 2
▪ Групповые фитнес тренировки (аквааеробика, Скандинавская ходьба, бег, Circulat Yoga Dance, Power Balance, 
     Body Tonik) _____________________________________________________________________________________________________________ 7
▪ Диетическое питание 5 раз в день ______________________________________________________________________________________ 7
▪ Фитолечение (сборы для восстановления мочевыводящей системы, печени и почек, а также противопаразитарный 

сбор) __________________________________________________________________________________________________________________ 7
▪ Минеральные воды
▪ Пользование SPA зоной (бассейн, тренажерный зал, римская парная, русская баня, финская сауна, кресла-хамам, 

гидромассажный бассейн, швейцарский душ, дорожка Кнейпа, ледяной фонтан, фитобар) _________________________ 7

Сумма инвестиций в ваше здоровье: 1760 EUR

Программа « Восстановления мочевыводящей системы и почек»
7 дней

Примечания:
- В стоимость программы не включена стоимость проживания.
- Оплата по курсу НБУ текущего дня.

Цены на проживание: 2018-2019 (цены указаны в EUR за 1 сутки для двоих)

Категория Economy Standard Superior Junior Suite Suite President Suite Club House
Цена 185/185 240/280 260/300 330/380 460/530 900/1035 1250/1440


